
Суть идеи | Акции демонстрируют отскок на фоне 
относительной силы сектора и сильным прогнозам 
продаж в праздничные дни с потенциалом в 12,2%.

Local ideas

Guess, Inc.

Тикер: GES

Текущая цена: $21,85
Точка входа: $22,2 
Целевая цена: $24,9 
Потенциал: 12,2%
Горизонт: 1-3 месяцев
Риск: высокий
Stop Loss: $20,5

• Национальная федерация розничной торговли прогнозирует 
самый высокий уровень розничных продаж в праздничные 
дни. Согласно прогнозу NRF, продажи в праздничные дни вырастут 
на 8,5–10,5% в течение двух месяцев до $843,4–$859 млрд. 
Прогнозируемые темпы роста намного выше, чем в среднем на 4,4% 
за последние пять лет.

• Новое партнерство, которое сводит к минимуму перебои 
цепочку поставок. Guess сотрудничает с QIMA для оцифровки 
программы контроля качества. Благодаря интеграции QIMAone, Guess 
объединяет всех участников своей глобальной сети поставок, чтобы 
обеспечить полную видимость поставщиков в рамках всей системы 
снабжения компании.

• В последнее время в  акциях GES наблюдается рост активности 
крупнейших хедж-фондов мира. Это означает, что оптимистичное 
количество позиций хедж-фондов по этой акции в настоящее время 
находится на рекордно высоком уровне.

• Средняя целевая цена инвестбанков по акциям компании 
находится на уровне $35.25, потенциал роста составляет 61.3%.

• Техническая картина. Акции компании пробили наклонный канал и 
идут на тест локального сопротивления, в случае пробоя вероятно 
движение до уровня $24,9.

Описание бизнеса
Guess, Inc. разрабатывает, 
продает, распространяет и 
лицензирует коллекции одежды 
и аксессуаров для мужчин, 
женщин и детей.



Лицензия https://ffin.global/licence/
Публичная компания «Freedom Finance Global PLC» оказывает брокерские (агентские) услуги на рынке ценных бумаг на территории Международного Финансового 
центра «Астана» (МФЦА) в Республике Казахстан. При соблюдении требований, условий, ограничений и/или указаний действующего законодательства МФЦА, 
Компания уполномочена осуществлять следующие регулируемые виды деятельности согласно Лицензии No. AFSA-A-LA-2020-0019: сделки с инвестициями в 
качестве принципала, сделки с инвестициями в качестве агента, управление инвестициями, предоставление консультаций по инвестициям и организация сделок с 
инвестициями. Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам адресован клиентам 
Freedom Finance Global PLC, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции различных компаний.

Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов 
может расти или падать. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. В соответствии с законодательством, компания не гарантирует 
и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов.


